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Цель изучения 

дисциплины 

Развитие у студентов   правовой культуры, гражданской зрелости; 

гуманистических профессионально-нравственных установок; 

совершенствования творческих и профессиональных  качеств, 

формирование системного представления о социальной политике и 

технологиях социальной работы, осуществление их теоретической и 

практической подготовки в сфере социальной работы, обучение 

применению положений изучаемой дисциплины в профессиональной 

деятельности социального работника. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

программы ООП 

Дисциплина «Социальная политика и  технология социальной 

работы» относится к общепрофессиональным дисциплинам  

Профессионального цикла. (углубленной подготовки) ПМ.04. 

МДК.04.01 

 Дисциплина «Социальная политика и технология социальной 

работы»  связана с такими учебными дисциплинами, как «Основы 

философии», «История», «Теория госцдарства и права», «Право 

социального обеспечения», продолжает и развивает их, 

применительно к анализу общества, его социальной сферы, 

политических и социально-правовых процессов. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 
 

Юрист (углубленной подготовки)должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникативные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК11.Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК12.Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК4.1. Планировать работу по социальной защите населения, 

определять ее содержание, формы и методы. 

ПК4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и 

предоставлять услуги отдельным лицам, категориям граждан и 

семьям, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов 

 (условия, причины, мотивы проявления) в муниципальном 

образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию 

социально-правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК4.5. Содействовать интеграции деятельности различных 

государственных и общественных организаций и учреждений с 

целью обеспечения социальной защищенности населения.  

 

Содержание 

дисциплины 
 

Раздел I. История  и  теории исследования социальной политики. 

Тема 1. Сущность и принципы социальной политики. 

1. Теоретико-методологические подходы социальной политики.. 

2. Объект и субъект социальной политики.  Основные направления и 

принципы.  

Тема2. Структура социальной политики 

1. Подходы и формирование социальной политики. 

2. Деятельность государства в проведении социальной политики. 

3. Сферный подход к социальной политике. 

Тема 3. Социальная политика и права человека. 

1. Понятие и сущность прав человека. 

2. Роль международных организаций в обеспечении прав 

человека и гражданина. 



3. Права человека в современной России. 

Тема4. Модели социальной политики за рубежом. 

1.Формирование моделей социальной политики и их особенности. 

2.Роль государства в разработке программ социальной защиты. 

Тема 5. Механизм реализации социальной политики в России. 

1.Структура механизма реализации социальной политики. 

2.Технологии  по реализации социальной политики. 

3. Трудности и проблемы в реализации социальной политики. 

Тема 6. Социальное партнерство 

1.Понятие и сущность социального партнерства. 

2. Основные типы и модели социального партнерства. 

3. Функции институтов социального партнерства.  

Тема 7. Взаимосвязь социальной политики и социальной защиты 

населения. 

1.Структурообразующие элементы социальной политики. 

2. институты социальной защиты и их организационно-правовые 

формы. 

3. Модели национальной модели социальной защиты. 

Тема 8. Влияние социальной работы на развитие социальной 

политики. 

1. Основные задачи социальной политики. 

2. Сущность и функции социальной работы. 

3. Основные технологии социальной работы. 

РАЗДЕЛ II 

Социальная работа как  наука и профессиональная 

деятельность. 

Тема 9. Современные подходы к пониманию сущности 

социальной работы. 

1.Объект, и предмет социальной работы.  

2. Прикладной и фундаментальный характер  социальной работы.  

3.Ресурсы социальной работы.  

Тема 10. Специалист по социальной работе как субъект 

профессиональной деятельности. 

1. Профессиограмма специалиста по социальной работе. 

2. Профессиональные функции специалиста. 

Тема11.Клиент как объект профессионального взаимодействия 

социального работника. 

1. . Клиент как объект познания.  

2. Виды личностных проблем. 



3. Изменения личностной ситуации клиента социальной службы. 

РАЗДЕЛ III Основные направления социальной работы 

Тема 12. Социальная работа с семьей. 

1.Семья как объект социальной работы. 

2.Сущность и содержание социальной работы с семьей. 

3. Особенности социальной работы с различными категориями семей. 

Тема 13. Социальная работа с молодежью. 

1.Положение молодежи в обществе. 

2.Содержание социальной работы с молодежью. 

3.Федеральная целевая программа «Молодежь России». 

Тема 14. Социальная работа с престарелыми и одинокими 

людьми. 

1. Характеристика положения пожилых людей в обществе.  

2. Классификации типов пожилых семей.   

3. Специфика социальной работы с гражданами пожилого возраста.  

Тема 15 .Социальная работа с безработными. 

1. Социально- экономическая сущность безработицы в условиях 

рыночных отношений. 

2. Виды и формы безработицы. 

3. Методы и формы социальной работы с безработными. 

Тема 16. Социальная работа с мигрантами. 

1.Миграция как социальное явление.  

2.Понятие и сущность миграционной политики. 

3. Социальная помощь беженцам и вынужденным переселенцам. 

4. Социальная помощь переселенцам с севера и приравненным к нему 

территорий. 

РАЗДЕЛ IV    ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема 17. Коммуникативная техника. 

1.  Коммуникативная техника как основное средство 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе. 

2. Техника вербальной и невербальной  коммуникации. 

Тема 18. Правовой инструментарий в социальной работе. 

1.Государственно-правовые основы социальной работы.  

2. Основные направления развития законодательно-правовой базы 

социальной работы. 

Тема  19.  Медико –социальные методы социальной работы. 

1.Медико-психологические методы. 

2. Санаторно-гигиенические методы. 



Тема 20. Социально-психологические методы социальной 

работы. 

1. Сущность и содержание психологических методов в социальной 

работе. 

2. Классификация психологических методов. 

Тема 21. Педагогические методы в социальной работе. 

1. Сущность и классификация педагогических методов в 

социальной работе. 

2. Характеристика педагогических методов. 

3. Условия успешности выбора и использования педагогических 

методов в социальной работе. 

РАЗДЕЛ  V ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема 22. Социальная диагностика в социальной работе. 

 1.Сущность социальной диагностики. 

2. Социальная диагностика индивидуальных особенностей клиента. 

Тема 23.  .Социальна адаптация в социальной работе. 

1.Сущность социальной адаптации.  

2.Особенности социальной адаптации клиентов в учреждениях 

социального обслуживания  

   Тема 24.  Социальная реабилитация в социальной работе. 

1. Сущность социальной реабилитации. 

2. Особенности  проведения социально- средовой  ориентации и 

социально-бытовой адаптации в учреждениях социального 

обслуживания населения. 

   Тема 25.Социальная опека и попечительство 

1.Сущность опеки и попечительства. 

2.Технология установления опеки и попечительства над 

несовершеннолетними. 

3.Технология усыновления детей, оставшихся без попечения 

родителей, в российской Федерации. 

4. Технология установления  опеки и попечительства относительно 

совершеннолетних граждан. 

Тема 26. Социальное консультирование. 

1.Особенности консультирования в социальной работе. 

2. Технология социального консультирования. 

3. Профессионально значимые качества и умения специалиста по 

социальной работе, определяющие  эффективность 

консультирования. 

Тема 27. Психология в социальной работе. 

1.Принципы применения психотехнологий в социальной работе. 

2.Конструирование психосоциальных технологий. 

3. Эффективность психотехнологий в социальной работе. 

Тема 28. Социальное прогнозирование, проектирование и 

моделирование. 

1. Основы прогнозирования в социальной работе. 

2. Сущность социального проектирования. 

3. Сущность, виды и функции моделей и моделирования. 

Тема 29. Инновации в социальной работе. 



1.Понятие об инноватике. 

2. Характеристика инновационного процесса. 

3. Этапы инновационного процесса. 
 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану - 330 час. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

полученные в 

процессе  изучения 

дисциплины 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

оказания правовой, социальной помощи и предоставление услуг 

отдельным лицам, семьям и категориям, нуждающимся в социальной 

защите; 

взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с 

различными государственными, общественными и 

благотворительными организациями; 

планирования работы по социальной защите населения, определения 

ее содержания, форм методов; 

проведения мониторинга и анализа социальных  процессов 

 (условия, причины, мотивы поведения) в муниципальном 

образовании; 

исследования и анализа состояния социально-правовой защиты 

отдельных категорий граждан; 

уметь: 

объяснять основные направления и приоритеты социальной 

политики, ее взаимосвязь с  внутренней и внешней экономической, 

национальной, демографической политикой, роль и значение в 

профессиональной практической деятельности; 

использовать полученные знания при анализе социально-правовых 

процессов, явлений, внедрений социальных технологий, координации 

деятельности различных государственных и общественных 

организаций, учреждений по оказанию необходимой  социальной 

защиты и помощи населению; 

находить  технологическое  решение социальных проблем 

различного уровня социальной работы; 

проектировать технологию социальной работы для каждого 

конкретного случая; 

использовать инновационные технологии социальной работы для 



решения профессиональных задач; 

вести организационно-управленческую и практическую деятельность  

на различных объектах профессиональной деятельности; 

организовывать на основе современных методов получение, 

обработку и хранение научной информации по проблемам 

социальной  работы в районе, регионе, стране; 

проводить исследовательскую работу по анализу основных 

тенденций развития теории и практики социальной работы в районе, 

регионе, стране; 

выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач 

конкретного исследования; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся научных данных; 

кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной 

квалификационной работе; 

пользоваться автоматизированными информационными системами и 

современными технологиями сбора, анализа, диагностики 

социальных отношений; 

знать: 

- объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, 

субъекты, особенности социальной политики, принципы 

формирования и функционирования в реформируемом и стабильном 

обществах, а также  механизмы ее реализации в современной России 

и за рубежом;  

- основные понятия и категории, формы, методы и уровни 

технологии социальной работы; 

- сущность и содержание инструментария технологии социальной 

работы, формы и методы деятельности по преодолению жизненных 

ситуаций  и решению социальных проблем; 

Понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни 

социальной работы; 

Основы социологического анализа; 

Различные варианты организации исследований. 

 

Технология 

проведения 

занятий 

- Лекции проводятся в аудиториях с использованием презентаций и 

активных форм. 

-  Практические занятия проводятся в интерактивной  форме: 

коллоквиум, семинар, круглый стол, деловая игра, конференция, 

обсуждение рефератов и контрольных работ студентов. 

Используемые 1. Книжный фонд ( базовые учебники, в том числе литература, 



информационные, 

инструментальные 

программные 

средства 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере социальной 

политики и юриспруденции, учебные пособия, словари, 

периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Интернет – ресурсы: 

- ZNANIUM.COM –http://www.ZNANIUM.COM –основная 

коллекция и коллекция издательства Статут; 

- ЭБС ЮРАЙТ –www.bok. ru – коллекция Проспект; 

Юридическая литература  Кнорус; коллекция  Право; 

- East View Informftion Services –www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики. 

- НЦР РУКОНТ – http//rucont.ruРаздел  Ваша коллекция – РГУП – 

периодика 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

- Информационно- образовательный портал РГУП – www.op.raj.ru 

электронные версии учебных, научных и  научно-практических 

изданий РГУП; 

- Система электронного обучения Фемида – 

www.femida.raj.ru 

Учебно-методические комплексы; Рабочие программы по 

направлению подготовки; 

- Правовые системы –Гарант, Консультант, Кодекс. 
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Взаимосвязь социальной политики и социальной работы 

[Электронный ресурс]. – 20.04.2015. 

Григорьева И.А. Социальное благополучие как цель социальной 

работы / И.А.Григорьева, В.Н.Келасьев, И.Л.Первова // 

Отечественный журнал социальной работы. 2014 № 1.  

Зайцева Н.В. Риски для здоровья в контексте социологического 

анализа / Н.В.Зайцева, Н.А.Лебедева-Несевря // Социс. 2013 № 9 с. 

138 

Замараева З.П. Современная система социальной защиты населения 

в контексте ресурсно-потенциального подхода // Отечественный 

журнал социальной работы. 2013. № 2. С 61- 69. 

Каргалова М.В. Система социальной защиты в Европе: модели, 

измерения, перспективы // Труд за рубежом. 2008. № 2. 

Кононова Т.Б. История социальной работы: учебник для бакалавров. 

– М.: Юрайт, 2014. 

 Концепция Государственной семейной политики в РФ на период до 

2025 года [Электронный ресурс]. 

http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/


Кудрявцева Г.А. История социальной работы в России: христоматия. 

– М., 2009. 

  Кузьмин К.В. История социальной работы за рубежом и в России (с 

древности и до начала XX в.) / К.В.Кузьмин, Б.А.Сутырин. – М., 

Екатереинбург, 2016. 

 Моисеев В.В. Социальная политика в России: монография. – М.: 
Директ-Медия 2014. – 348. 

Павленок П.Д. Основы социальной работы: учебник / отв. Ред. 

П.Д.Павленок. – М.,2011. 

Павленок П.Д. Социальная работа: методология, теория, практика / 

П.Д.Павленок, А.И.Яковлев // Отечественный журнал социальной 

работы. 2012. № 4. С. 30-41. 

Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: 

учебной пособия. – 10-е изд., испр. и доп. М.: Дошков и К, 2013. 

Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика 

России [Электронный ресурс]  В.В.Путин. 

Руденко А.М. Психология социальной работы / А.М.Руденко, 

С.И.Самыгин. – Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2013. 

Самыгин С.И. Социальная безопасность: учебное пособие / 

С.И.Самыгин, А.; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2011. 

Самыгин С.И., Самыгин П.С., Осипова А.А. Молодежь и здоровье: 

психологические барьеры самосохранительного  поведения // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

2015. 

Самыгин С.И. Теория социальной работы. Учебник. Феникс 2016. 

Самыгин С.И. Социальные технологии работы с молодежью: учебное 

пособие / С.И. Самыгин и др. – Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 

2009  

 Социальная политика: основные изменения с 1 января 2015 г.  

[Электронный ресурс] – 20.04.2015. 

 Социальная трансформация: сущность, эволюционный и 

революционный типы развития. Основные теории социальной 

трансформации [Электронный ресурс] – 10.04.2015. 

 Социальное развитие и социальная работа в условиях модернизации 

общества  [Электронный ресурс] – 10.0.2015. 

 Социальная трансформации в России в эпоху глобальных 

изменений. [Электронный ресурс] – 10.0.2015. 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

Фирсов М.В. История социальной работы: учебное пособие. – М.: 

Кнорус, 2012. 



Холостова Е.И. Зарубежный опыт социальной работы: учебное 

пособие / Е.И.Холстова, А.Н.Дашкина, И.В.Малофеев. – М.: Дашков 

и К, 2015. 

Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе: учебное 

пособие / Е.И.Холостова. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2012. – 258 с. 

Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: учебное 

пособие / Е.И. Холостова. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Дашков и 

К, 2013. – 208 с. 

Холостова Е.И. Теория и методика социальной работы. Учебник 

Юрайт. 2016. 

Холостова Е.И. Социальная работа: история. Теория, практика. – М.: 

Юрайт, 2011. 

1. Холостова Е.И. Социальная работа: учебник для бакалавров / 

Е.И.Холостова. – М.: Дашков и К, 2014. –С. 345.  

Холостова Е.И. Теория социальной работа: учебник для бакалавров / 

под ред. Е.И.Холостовой, Л.И.Кононовой, М.В.Вдовиной. – М.: 

Юрайт, 2012. 

Холостова Е.И. Технология социальной работы: учебник для 

бакалавров / под ред.  Е.И.Холостовой, Л.И.Кононовой. – М.: Дашков 

и К, 2014.  

Целых М.П. Социальная работа за рубежом: Соединенные Штаты 

Америки. – М., 2007. С. 4. 

ЦиткиловП.Я История социальной работы: курс лекций. –

Новочеркасск, 2013. 

Черкасская Г.В. Эволюция социальной защиты: пути развития и 

факторы  влияния // Ученые записки Российского государственного 

социального университета. 2009. № 6 (69). 

Учебные аудитории оснащенные для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий 

– мультимедийными проекторами, DVD – проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устный опрос и тестирование по отдельным темам дисциплины. 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


